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САМЫЙ ВАЖНЫЙ ДЕНЬ

В. Ибрагимов, 5ВТ-17:
«День Карьеры - 

мероприятие для людей 
готовых идти в ногу со 
временем. У меня есть 
своя цель - постоянно 
саморазвиваться и ни на 
секунду не останавливаться. 
Я уверен в том, что смогу 
построить успешную 
карьеру!»

День Карьеры - один из главных дней в году. День Карьеры интересное мероприятие, 
ставшее для нашего инстутута традиционным. В этом году мероприятие ориентировано на 
старшие курсы, в большей степени - на выпускников. Ведь их карьера уже не за горами! В 
этот важный день студенты презентуют себя работодателю для получения заветного места 
работы. Дни Карьеры пройдут в ТТИ НИЯУ МИФИ 23 и 24 ноября.

Н. Томилин, 5КТЭС-17:
«Защитить диплом на 
«отлично», чтобы при 
этом он был востребован 
на предприятии. Хочу 
проектировать печатные 
платы в СКБ. Возможно, 
поступлю в магистратуру 
по своей специальности.»

А.Заремба, 5КТЭС-44:
«Хотелось бы получить 
должность инженера-
технолога, а дальше своим 
трудом и стремлением 
к новому продвигаться 
все выше и выше по 
карьерной лестнице. Я 
вижу свою специальность 
востребованной на ПСЗ и 
хочу внести свой вклад в 
производство»
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С ЮБИЛЕЕМ, МИФИ! НОВОСТИ ТТИ

Думаю, не многие знают, 
что 2017-й год очень богат 
на различные юбилеи и 
торжества. Мало того, 
что вся страна празднует 
100-летие Великой 
Октябрьской Социалисти- 
ческой    Революции, 
есть ещё и несколько 
значимых дат, которые 
касаются непосредственно 
нас, студентов МИФИ. 
Давайте освежим память и 
совершим краткий экскурс 
по прошедшим в этом 
году событиям. Сперва 
совместно с заводчанами мы 
отпраздновали пятилетие 
ежегодного фестиваля «За 
Техническое Образование» 
(«ЗаТО»), затем грандиозно 
отметили 65-летие 
нашего замечательного 
города Трехгорного и 
П р и б о р о с т р о и т е л ь н о г о    
завода. Но на этом значимые 
события не заканчиваются. 
Если заглянуть чуть 
дальше в историю, то можно 
узнать, что 23 ноября 
1942 года было подписано 
Постановление Совнаркома 
СССР об образовании 
Московского механического 
института боеприпасов 
(ММИБ), известного с 
1945 года как Московский 
механический институт 
(ММИ). Впоследствии в 1953 
году он был переименован 

в Московский инженерно-
физический институт 
(МИФИ). Несложно 
подсчитать, что в 2017-ом 
году идейный прародитель 
нашего маленького, но 
уютного филиала празднует 
свой 75-ый юбилей. За эти 
годы МИФИ разросся, как 
огромное дерево, и распустил 
свои ветви во многие уголки 
нашей огромной, необъятной 
страны. И каждая ветвь дала 
неимоверное количество 
плодов. В главном здании, 
расположенном в столице 
нашей родины, городе Москве, 
сейчас проходит огромное 
число торжественных 
мероприятий, посвященных 
этому грандиозному событию. 
Преподаватели и студенты 
20-ти филиалов приезжают 

на концерты, соревнования, 
встречи и конкурсы. К ним 
с огромным удовольствием 
и благодарностью  
присоединяются и те, кому 
МИФИ уже давно выдал 
путевки в жизнь. Вот как 
свой институт поздравил 
выпускник 1957 года, министр 
среднего машиностроения 
СССР 1986-1989 г., а ныне 
советник генерального 
директора Госкорпорации 
«Росатом» Рябев Лев 
Дмитриевич: 

«75 лет – это большая и 
солидная дата! Естественно, 
все мы, выпускники МИФИ, 
гордимся нашим вузом, 
гордимся тем вкладом, 
который он сделал в 
выращивании кадров. 
Достаточно сказать, что 

из первых 17 вузов на 
заре атомного проекта, 
которые обязаны были 
выпускать специалистов 
по физике, химии и другим 
направлениям, 22 процента 
– это были выпускники 
МИФИ или тогда 
Московского механического 
института.

Это институт, 
который наша отрасль 
всегда считала родным. 
Здесь трудилось много 
преподавателей, которые 
работали над атомным 
проектом, одновременно 
обучая студентов и 
выполняя те задачи и 
функции по укреплению 
обороны, которые перед 
ними стояли.

И то, что институт 
сохранил свой потенциал 
за 75 лет и сегодня, по 
современным оценкам, 
находится в числе передовых 
вузов страны – это,  
конечно, всех нас радует. 
А учитывая развитие 
атомной энергетики 
внутри страны, за рубежом, 
учитывая развитие других 
физических направлений, мы 
считаем, что у МИФИ есть 
хорошее будущее.

Желаю успеха 
п р е п о д а в а т е л ь с к о м у  
составу, всем студентам 
с тем, чтобы и дальше 
они несли гордое звание 
мифиста!»

Наш Альмаматер– с 
Юбилеем!

Ты вечно юн, а мы стареем,
Но к юбилеям молодеем
И с нетерпением ждем 

встреч
Твои родные коридоры,
Смех, муки творчества и 

споры
Души порывы, разговоры–
Все то, что будем мы беречь
Ты наши 0з и Зазеркалье,
Волшебное воспоминанье,

Чудесный мир научных 
знаний

Раскрасил жизнь как чистый 
лист

Ты дал нам все, чтоб шли по 
жизни,

Служа народу и Отчизне,
Неся светло и бескорыстно
Святое звание–МИФИст!

Ирина Белова. 
Выпускница 1988 года.

Время неумолимо идет 
вперёд, одно поколение 
естественно сменяет другое, 
но память живет вечно. 
И не имеет значение:ты–  
первокурсник или же давно 
выпустившийся мудрый 
старец, закончил ли ты 
головной институт или же 
учишься в одном из филиалов, 
всех нас объединяет одно: мы 
все студенты НИЯУ МИФИ, 
все мы –МИФИсты!

Вячеслав Юнусов
гр. 5ПР-44

2 ноября в ДК «Икар» 
произошло самое важное 
событие в жизни наших 
первокурсников – 
Посвящение в студенты. 
Теперь они по праву могут 
носить гордое знание 
студента!

Без спорта и жизнь не та! 
С 12 по 29 октября проходили 
соревнования по волейболу. 
Но это еще не всё. Если вы 
владеете баскетбольным 
мячом, тогда эта информация 
для вас: начиная с 12 
ноября будут проходить 
соревнования по баскетболу. 
Вперед, ребята! 

12 ноября составная группа 
самых умных и задорных 
студентов ТТИ НИЯУ 
МИФИ посетила фестиваль 
интеллектуальных игр в 
столице нашей Родины. Хоть 
и не удалось занять почетное 
призовое место, наши ребята 
были на высоте! Москву 
посмотрели и себя показали 

14 и 15 ноября состоялись 
семинары «Школы 
молодого исследователя», 
на которые приглашались 
члены научного общества,а 
также все студенты 
и преподаватели, 
заинтересовавшиеся темами 
представленных работ. 
Докладчики выступили с 
работами, затрагивающими 
такие сферы, как технология 
машиностроения и 
экономика. 

В период с 13 октября по 
23 ноября было проведено 6 
сеансов самых популярных 
среди студентов фильмов. И 
впереди еще запланировано 
много интересных показов.

25 ноября наши студенты 
примут участие в ХII 
региональной научно-
практической конференции 
«Ассамблея студентов и 
школьников «Молодежь 
– будущее атомной 
промышленности России». 
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ТТИ НИЯУ МИФИ ОТМЕТИЛ ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ НАУКИ

ДВИЖЕНИЕ ВОРЛДСКИЛЛС

Уже второй год студенты 
ТТИ НИЯУ МИФИ 
принимают активное 
участие в чемпионатах 
Ворлдскиллс разного 
уровня. Чемпионатное 
движение направлено на 
выявление высокого уровня 
мастерства в профессии и 
дает возможность студентам 
проверить полученные в 
вузе знания при решении 
реальных производственных 
задач. Чтобы добиться 
результатов и занять 
призовое место, приходится 
много времени уделять 
подготовке и заниматься 
как самостоятельно, 
так и дополнительно с 
наставниками. В 2017 году к 
дополнительным занятиям по 
компетенции «Электроника» 
привлечены сотрудники 
ФГУП «ПСЗ» Зубаиров Е.Р., 
Родионова И.Э. (отдел 17), 
Бикмурзин Д.А. (отдел 77), по 
компетенции «Инженерная 
графика CAD» – Вихров В.В. 
(отдел 17). Такая подготовка 
позволяет студентам 
достойно представлять вуз на 
чемпионатах Ворлдскиллс, 
что позволяет гордиться 
нашими участниками и их 
наставниками.

Пузыня Кирилл (группа 
5ПТМ-17) является 
победителем в компетенции 
«Инженерная графика CAD» 
Регионального чемпионата 
WorldSkills, Отборочного 
тура по УрФО, Вузовского 
чемпионата НИЯУ МИФИ. 

Пасюк Никита (группа 
5ПР-44) и Томилин Никита 
(группа 5КТЭС-44) заняли 
второе и третье место 
соответственно на Вузовском 
чемпионате НИЯУ МИФИ в 
компетенции «Электроника» 
(главный эксперт чемпионата 
– зам. начальника отдела 77 
ФГУП «ПСЗ» Виноградов 
А.М.).

В настоящее время 
ребята готовятся к участию 
в Первом Национальном 
Межвузовском чемпионате 
по компетенциям 
«Инженерная графика CAD» 
и «Электроника», который 
состоится в Москве 29-30 
ноября. Вместе со студентами 
сотрудники ФГУП «ПСЗ» 
Бикмурзин Д.А. и Краснов 
А.И. примут участие в этом 
чемпионате в качестве 
экспертов. Пожелаем удачи 
нашим участникам!

Количество студентов, 
желающих принять участие 

в чемпионатном движении 
Ворлдскиллс и посещающих 
дополнительные занятия, 
неуклонно растет, и это очень 
радует, ведь достижение 
результата напрямую 
зависит от внутренней 
мотивации самого участника. 

Впереди у нас много 
планов по участию в 
чемпионатах различного 
уровня, в том числе в 
конкурсах профессионально-
го мастерства ФГУП «ПСЗ». 
С 11 декабря в Казани 
начинает свою работу первый 
Отраслевой чемпионат по 
стандартам WorldSkills в 
сфере информационных 
технологий DigitalSkills, в 
котором будет принимать 
участие Кольжецов Дмитрий 
(группа 5ПТМ-17) с экспертом 
Вихровым В.В. (отдел 17). 
Для Дмитрия это первый 
чемпионат такого уровня 
(на Вузовском чемпионате 
в Снежинске он занял 
второе место), надеемся, что 
Дмитрий достойно выступит 
на чемпионате и подтвердит 
высокий уровень своей 
подготовки.

А в стенах ТТИ НИЯУ 
МИФИ продолжается 
подготовка студентов 
по повышению своего 
мастерства для участия в 
различных чемпионатах 
WorldSkills, а также 
AtomSkills. Возможно 
проявить себя и доказать, что 
ты – лучший, есть у каждого! 

завод». Виктория предлагает 
изготовление колодок на 
3D-принтере  ТТИ НИЯУ МИФИ, 
что в несколько раз сократит 
проблемы с их приобретением. 
Д. Кольжецов и А. Морозова 
провели исследования на 
тему: «Управление скоростью 
коррозии с применением 
компьютерного метода». На 
сегодняшний день данный 
метод используется для 
н е ф т е п е р е р а б а т ы в а ю щ и х 
предприятий, ребята же 
планируют применить его 
в машиностроительном 
производстве. Неоднократный 
победитель студенческих 
конференций различного уровня 
Д. Верховцев и первокурсница 
А. Скорая  представили 
доклады по ядерной медицине 

Уже 16 лет подряд в 
России ежегодно отмечается 
Всемирный день науки, 
который призван повысить 
уровень информированности 
о важности и пользе науки, о 
необходимости использования 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к и х 
достижений в интересах мира и 
развития на благо человеческой 
цивилизации.

Трехгорный технологический 
институт НИЯУ МИФИ отметил 
этот день проведением семинара 
Научного общества «Школа 
молодого исследователя». В 
работе семинара приняли 
участие студенты 1-5 курсов. 
Модератор мероприятия – 
председатель Научного общества 
И.А. Комлева – обратилась с 
приветственными словами 
к слушателям и пожелала 
участникам плодотворной 
работы. Приятно, что интерес 
к научно-исследовательской 
деятельности привлек большое 
число заинтересованных 
студентов.

Интерес среди слушателей 
вызвала работа студентки 
3 курса В. Камаловой 
об импортозамещении 
контактных колодок для 
ФГУП «Приборостроительный 

и последствиям радиационных 
излучений.

Для кого-то это было первое 
выступление, кто-то в очередной 
раз поделился опытом 
своей исследовательской 
работы.  Администрация 
вуза и профессорско-
преподавательский коллектив 
поблагодарили участников 
семинара, отметили 
актуальность, качественное 
выполнение и перспективы 
многих работ. Все участники 
получили сертификаты 
семинара «Школа молодого 
исследователя» и теперь 
готовятся представить ТТИ 
НИЯУ МИФИ на региональном 
уровне.
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ЗНАЙ НАШИХ ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Знаете, у нас в институте 

работает удивительная и 
очень милая девушка. Для 
нас, студентов, она Мария 
Юрьевна, а преподаватели 
помнят ее как студентку 
Машу. Не зря мы решили 
написать именно про нее 
в номере, посвященном 
мероприятию «День 
карьеры», ведь она построила 
и продолжает строить 
карьеру, о которой можно 
только мечтать! Однако 
ничего не дается просто так.

«Студенческие годы 
для меня – сплошные 
разъезды», – вспоминает 
Мария Юрьевна, и это 
не удивительно, ведь не 
каждый решится получить 
два высших образования 
на очной основе: одно у нас 
в вузе по специальности 
«Вычислительная техника», 

а другое в г. Челябинске 
по специальности «Бизнес 
информатика».

Удивительно, но 
помимо учебы Мария 
Юрьевна принимала 
участие во всевозможных 
конференциях, форумах, 
технических выставках, 
конкурсах, чемпионатах. 
«Я несколько раз ездила на 
ежегодный Международный 
форум и технические 

Скажите, а вы верите в 
супергероев? В тех ребят, 
которые в любое время 
дня и ночи готовы прийти 
на помощь? В людей, что 

стремятся сделать наш с 
вами мир лучше, добрее, 
красочнее и ничего не просят 
взамен? Догадываюсь, что 
сейчас многие подумали о 
героях книг или кино. Но 
откройте глаза шире! Эти 
люди среди нас!

 В ТТИ НИЯУ МИФИ 
среди прочих секторов 
скромно существует 
отряд волонтеров. Эти 
студенты организовывают 
благотворительные акции, 
спортивные соревнования, 
помогают проводить все 
мероприятия в рамках 
института и даже городской 
администрации. И всё это не 
корысти ради, а от чистого 
сердца! Но что же движет 
такими людьми? Почему они 
идут в волонтёры?

    «Я пошёл в отряд, – 
говорит Сергей, действующий 

староста отряда, – потому 
что люблю помогать людям 
и мне ничего за это не надо. 
Это интересно. И приятно, 
когда видишь благодарные и 

«Я пошёл в отряд,  потому что люблю 
помогать людям и мне ничего за это не 
надо. Это интересно. И приятно, когда 
видишь благодарные и счастливые глаза».

счастливые глаза».
У этих ребят насыщенная 

жизнь, полная светлых 
красок.  К примеру, 
последнее мероприятие, 
в котором участвовали 
ребята, проводилось в «Доме 

ветеранов».  Оно прошло 
успешно и подарило нашим 
многоуважаемым ветеранам 
прекрасный концерт в их 
честь.  А в ближайшее время 
отряд планирует акцию 
против курения. Её суть в 
том, чтобы отдать сигарету, 
а взамен получить конфету.  
Эта акция не просто станет 
антипропагандой курения, 
но и поднимет настроение 
окружающим, ведь всем  
приятно получать сладкое. 

Но несмотря на 
разнообразную, интересную, 
яркую жизнь волонтеров, 
отряд испытывает острую 
нехватку «рабочих рук». 
Иногда так и задаёшься 
вопросом: неужели среди 
нас так мало людей, готовых 
бескорыстно помогать тем, 
кто нуждается в поддержке? 
И искренне хочется верить, 
что это не так, что таких 
людей больше, чем кажется! 
Поэтому, если ты готов 
творить добро во имя добра 
– отряд волонтеров ждет 
тебя! Присоединяйся к 
этим ребятам, и пойми, что 
окружающий мир нуждается 
в тебе больше, чем ты 
думаешь!

Анастасия Скорая 
гр. 5ВТ-17

выставки в Вологду, а также 
на конференции в Санкт-
Петербург, Новосибирск, 
Томск, Уфу и другие города. 
Мне выпала честь один из 

Дней Карьеры провести в 
НИЯУ МИФИ в Москве», 
– рассказывает Мария 
Юрьевна.

Мария Юрьевна была 
первым участником 
конкурса «ТЕМП» от 
нашего института, где стала 
призером, и на следующий год 
ее позвали принять участие 
в этом мероприятии уже 
как эксперта-помощника. 
Невольно задаешься 
вопросом: «Как же ей все это 
удавалось?»

«Во время учебы с первого 
курса, я сидела за одной 
партой с человеком, который 
в моем образовании сыграл 
большую роль, постоянно 
мотивируя меня идти 
дальше, не останавливаться 
на достигнутом, стремиться 
к большему», – вспоминает 

«Во время учебы с первого курса, я сидела за одной партой с 
человеком, который в моем образовании сыграл большую роль, 
постоянно мотивируя меня идти дальше, не останавливаться на 
достигнутом, стремиться к большему»

Мария Юрьевна. 
На данный момент Мария 

Юрьевна работает на ФГУП 
«ПСЗ» в информационном 
отделе инженером по 

а в т о м а т и з и р о в а н н ы м 
системам управления 
предприятием и не 
собирается останавливаться 
на достигнутом. «После 
учебы в аспирантуре 
собираюсь двигаться дальше 
по карьерной лестнице, 
возможно, уеду куда-нибудь. 
Сейчас главная цель – 
окончить аспирантуру.»

«Студентам пожелаю 
мотивированных друзей, 
хорошего окружения, потому 
что это играет важную 
роль. Стоит все правильно 
выстроить в своей голове и 
все будет хорошо. Конечно, 
желаю терпения, оно 
точно пригодится каждому 
студенту!»

Виктория Камалова
гр. 5ПТМ-35
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КАК НАШИ СЕБЯ ПОКАЗАЛИ.
СПАРТАКИАДА 2017.

Олимпийские игры… 
Десятки и сотни участников 
выходят на одну арену, 
на одно поле, садятся 
за один стол, чтобы 
показать результаты своих 
многолетних тренировок и 
побороться за право стать 
лучшими. А теперь давайте 
узнаем, как прошла VI 
Студенческая Спартакиада 
НИЯУ МИФИ, а также чего 
удостоились наши ребята. 
Усаживайтесь поудобней, 
включайте все полушария 
мозга, и…  Внимание!

В период с 31 сентября 
по 1 октября на базе отдыха 
«Волга»  Тверской области 
прошла VI Студенческая 
Спартакиада НИЯУ МИФИ, 
в которой приняла участие 
сборная нашего родного 
института. Стоит отметить, 
что это уже вторая поездка, 
которая принесла свои 
плоды, но о них чуть позже.

В составе сборной были 
студенты как СПО, так и 
ВО, в количестве 35 человек 

(больше, чем в прошлом году: 
тогда участвовало только 29 
человек).

Наши спортсмены 
соревновались в различных 
видах спорта: от легкой 
атлетики до гиревого спорта.
Не забыли и про шахматы, 
ведь спорт– это комплекс 
не только физических, но и 
умственных упражнений.

В командном зачете 
сборная нашего института 
заняла 4-ое место среди 
10-ти команд. Студенты 
ТТИ улучшили результат 
прошлого года: 5-ое место 
среди 9-ти.

Ну, а теперь переходим к 
самому сладкому – к местам 
и успехам нашей сборной. 
Успешнее всего выступили 
наши легкоатлеты:

•Личный зачёт. Кросс: 
1-ое место среди девушек 
заняла Валерия Валиева; 
2-ое место среди юношей 
занял Илья Комаров.

•Командный зачет. 
Эстафета и кросс.1-ое место.

Участники:
– кросс: Илья Комаров, 

Дмитрий Кольжецов, Антон 
Подшивалов, Валерия 
Валиева, Анна Ганина, Елена 
Ганина;

– эстафета: Дмитрий 
Кольжецов, Дмитрий Низен, 
Илья Комаров, Владислав 
Чуманов, Мария Ганина, 
Александра Абрамова, 
Анастасия Досжанова.

В гиревом спорте 1-ое 
место занял Владислав 
Фахретдинов, 2-ое место 
заняла Татьяна Каретникова, 
2-ое место–Александр 
Игнатов,3-е место–Дмитрий 
Низен.

В общем зачете по 
шахматам 2-ое место заняли 
Равиль Гадиев, Эльвира 
Сусева, Оксана Муксимова, 
Эльдар Галиаскаров, Михаил 
Долинин.

По прыжкам в длину с 
места в личном зачете 3-е 
место заняла Мария Ганина.

Беседовал Семён 
Мельников

«Хотелось бы отметить 
и поблагодарить ребят, 
участвовавших не в одном 
виде спорта, а в двух и 
более. Чувствовалось, что все 
студенты ответственно 
отнеслись к этим 
соревнованиям.

Пусть другие ребята, 
глядя на наших героев, 
успешно выступивших 
спортсменов, активно 
включаются в занятия 
физической культурой и 
спортом. Надеюсь, что эти 
результаты будут для всех 
примером и стимулом!»

Антононко И.И.
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